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од геоинформатикой понимают 
науку об общих свойствах гео-

информации, закономерностях и мето-
дах ее поиска и получения, записи, хра-
нения, преобразования, передачи, пере-
работки, распространения и использова-
ния при изучении и освоении природ-
ных объектов, процессов и явлений. 

Как известно, предметом изучения 
геоинформатики являются геообъекты, 
геосреда, геопроцессы (природные и 
техногенные). 

Геоинформатика занимается изу-
чением закономерностей накопления, 
переработки и распространения гео-
информации, созданием моделей гео-
объектов, геопроцессов и природных 
явлений, разработкой информационных 
систем и технологий в изучении, 
освоении и охране недр и природных 
ресурсов [1]. 

Геоинформатику рассматривают как 
отрасль народного хозяйства и как 
прикладную дисциплину. 

Геоинформатика как отрасль на-
родного хозяйства включает в себя 
предприятия, на которых занимаются 
производством технических средств 
обработки и передачи геоинформации, 
разработкой программных продуктов. 

Геоинформатика как прикладная 
дисциплина занимается изучением зако-
номерностей в информационных про-
цессах (накопление, переработка, рас-
пространение), созданием информаци-
онных моделей гео-обьектов и геопро-
цессов, разработкой геоинформацион-

ных систем и технологий переработки 
информации при изучении, освоении, 
охране недр и природных ресурсов на 
основе современного программно-
технологичес-кого обеспечения. 

В качестве основных направлений 
исследований геоинформатики высту-
пают: 

• теоретические и эксперимен-
тальные исследования в области раз-
вития научных и методических основ 
геоинформатики; 

• технические средства сбора, ре-
гистрации, хранения, передачи и об-
работки геоинформации с использо-
ванием вычислительной техники; 

• математические методы, матема-
тическое, информационное, лингвис-
тическое и программное обес-печение 
для создания новых и совершенство-
вания существующих тех-нологий и 
технических средств изучения Земли; 

• научные основы, методики и тех-
нологии создания баз данных и знаний в 
науках о Земле; 

• методы и технологии хранения и 
использования геоинформации на осно-
ве распределенных баз данных и знаний; 

•моделирование геообъектов и 
геопроцсссов. природных катастро-
фических явлений; 

• интегрированный системный ана-
лиз многоуровневой и разнородной гео-
информации; 

• геоинформационные системы в 
науках о Земле, природоведении и 
охране окружающей среды, научно-
методические основы их создания; 

П 



 107 

•системное природоведение, мо-
делирование управленческих решений. 
[1] 

Ключевым понятием геоинформа-
тики является геоинформация — 
любые сведения, данные, отражающие 
свойства объектов в природных 
системах и передаваемых звуковым, 
графическим или иным способом без 
применения или с применением тех-
нических средств. 

Существенно, что геоинформация 
существует вне ее создателя, отчуж-
даема от него, может быть записана на 
материальном носителе. Важнейший 
элемент геоинформатики — язык — 
набор представлений, соглашений и 
правил, используемых для выражения 
информации. 

Геоинформатика рассматривает 
информацию как концептуально свя-
занные между собой сведения, данные, 
понятия, изменяющие наши 
представления о явлении или объекте 
окружающего мира. 

Для потребителя информации очень 
важной характеристикой является ее 
адекватность — определенный 
уровень соответствия создаваемого с 
помощью полученной информации 
образа реальному объекту, процессу, 
явлению и т.п. От степени адекватности 
информации реальному состоянию 
объекта или процесса зависит 
правильность принятия решений 
человеком.  

Адекватность информации может 
выражаться в трех формах: семанти-
ческой, синтаксической, прагматиче-
ской. 

Синтаксическая адекватность ото-
бражает формально-структурные харак-
теристики информации и не затрагивает 
ее смыслового содержания. Информа-
цию, рассматриваемую толь-ко с син-
таксических позиций, обычно называют 

данными, так как при этом не имеет 
значения смысловая сторона. 

Семантическая (смысловая) адек-
ватность определяет степень соответ-
ствия образа объекта и самого объекта. 
Семантический аспект предполагает 
учет смыслового содержания 
информации. На этом уровне анали-
зируются те сведения, которые отражает 
информация, рассматриваются 
смысловые связи. 

Прагматическая (потребительская) 
адекватность отражает отношение 
информации и ее потребителя, соот-
ветствие информации цели управления, 
которая на ее основе реализуется. 
Проявляются прагматические свойства 
информации только при наличии 
единства информации (объекта), 
пользователя и цели управления. 

Говоря о качестве информации, 
следует отметить, что такие пара-метры 
качества, как репрезентативность, 
содержательность, достаточность, 
доступность, устойчивость, целиком 
определяются на методическом уровне 
разработки информационных систем. 
Параметры актуальности, 
своевременности, точности и досто-
верности обуславливаются в большей 
степени также на методическом уровне, 
однако на их величину существенно 
влияет и характер функционирования 
системы, в первую очередь ее 
надежность. При этом параметры ак-
туальности и точности жестко связаны 
соответственно с параметрами своевре-
менности и достоверности. При геолого-геофизических исследо-
ваниях находят применение все виды 
измерений: статические, при которых 
измеряемая величина остается постоян-
ной (установившееся значение), дина-
мические, в процессе которых измеряе-
мая величина изменяется (измеряется 
мгновенное значение), непрерывные, 
при которых постоянно наблюдается 
значение измеряемой величины, и дис-
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кретные, для которых результаты изме-
рений фиксируются только в некоторые 
заданные моменты времени. В боль-
шинстве геофизических и геохимиче-
ских регистрирующих систем произво-
дится передача информации во времени 
по дискретным каналам (аэрогеофизика 
и аэрогеохимия, сейсморазведка, геофи-
зические исследования скважин). 

В табл. 1 приведен анализ инфор-
мационных возможностей отдельных 
видов геолого-геофизических иссле-
дований [1]. 

В последнее время на объектах 
гражданского назначения все чаще 
происходят аварии, причинами которых 
являются природные и техногенные 
воздействия (обрушение крыши 
выставочного зала в Польше в 2006 г. и 
т.д.).  

Для предотвращения подобных си-
туаций необходимо осуществлять не-
прерывный контроль текущего со-
стояния строений и сооружений, под-
верженных опасности разрушения. 
Отмеченное обстоятельство определяет 
необходимость разработки и внедрения 
геоинформационных систем (ГИС), 
осуществляющих мониторинг состояния 
объектов социальной и промышленной 
инфраструктуры антропогенной среды 
(ГОСТ Р 22.1.12-2005). [2] 

Например, в г. Екатеринбурге в 1997 
г. Автором в составе коллектива лабора-
тории горной геофизики [2,3] было вы-
яснено, что в амфитеатре здания госу-
дарственного цирка имеется диамет-
ральная трещина. При сейсмометриче-
ском обследовании остальных несущих 
элементов этого уникального здания, 
недоступных для внешнего осмотра, 
были обнаружены системы трещин, ко-
торые являлись подтверждением ранее 
обнаруженных. Но с объяснением про-
исхождения установленных нарушений 
только за счет сейсмического влияния 

взрывных работ от проходки туннелей 
строящегося Свердловского метрополи-
тена (ст. Геологическая) мы не согласи-
лись. Было показано, что динамическое 
воздействие от трамвайного движения 
по амплитуде составляет около 20 % от 
взрывного воздействия, зато по продол-
жительности в 17,3 тысяч раз превыша-
ет его. С другой стороны, во время раз-
личного рода эстрадных и иных концер-
тов в здании цирка под воздействием 
музыкального сопровождения находя-
щимися в здании людьми согласованно 
возбуждаются сейсмические колебания, 
превышающие взрывные воздействия и 
по амплитуде и по продолжительности. 
Причем при продолжительности кон-
цертов (2-3 часа) и средней продолжи-
тельности взрывов (4-5 секунд) оказы-
вается, что первые почти в 2 тысячи раз 
превышают продолжительность послед-
них. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что разрушение элементов здания 
цирка последовало не только из-за воз-
действия взрывных работ. 

Подобные ГИС были разработаны и 
использованы для мониторинга состоя-
ния здания Екатеринбургского цирка и 
других объектов. При этом получены 
оценки технического состояния 
указанных зданий и выработаны 
рекомендации по их дальнейшей 
эксплуатации в сложных социально-
промышленных условиях, обуслов-
ленных нахождением жилых зданий в 
непосредственной близости от метро 
здания цирка, расположенного на стыке 
горных массивов и т.д. 

Говоря о качестве информации, сле-
дует отметить, что такие парамет-ры ка-
чества, как репрезентативность, содер-
жательность, достаточность, доступ-
ность, устойчивость, целиком определя-
ются на методическом уровне 



Таблица 1 
Анализ информационных возможностей отдельных видов  
геолого-геофизических исследований [1] 

Информационные Виды исследований 
возможности ограничения 

Оперативность 

Космическая геофизика и 
геохимия 

Получение генерализованного изобра-
жения геообъектов, разделение крупных 
регионов на однородные по свойствам 
зоны, выделение сети концентров и линеа-
ментов 

Низшая глубинность, высокий уровень 
помех техногенных, метеорологических, 
ландшафтных, некорректность обратных 
задач при определении природы аномалий

Экспрессность, глобальность, 
дешевизна 

Аэрогеофизика Аэро-
геохимия 

Получение карт распределения геофи-
зических параметров, установление 
аномальных полей концентраций эле-
ментов в приземной атмосфере и при 
поверхностных слоях Земли 

Опосредованная связь наблюдений с 
глубинными геообъектами, слабая воз-
можность локального прогноза глубоко-
залегающих месторождений 

Экспрессность, широкий 
набор методов 

Наземная геофизика и 
геохимия 

Изучение основных (грубых) черт глу-
бинного строения Земли.  
Геометризация физико-геологических 
неоднородностей.  
Трехмерное распределение геофизических 
и геохимических полей 

Невозможность прямого перехода к 
вещественному составу физических тел. 
Недостаточная детальность для решения 
разведочных задач 

Возможность локального 
прогноза глубокозалегающих 
объектов, высокая стоимость 
работ 

Скважинная геофизика и 
геохимия 

Детальное расчленение разреза скважины 
до литофизическим характеристикам, 
коллекторским свойствам.  
Оценка подсчетных параметров пластов. 

Оценка термодинамического состояния 
пород на глубине 

Невозможность прямого переноса де-
тальной информации на большие объемы 
геологической среды 

Возможность ис-пользования 
информации для подсчета 
запасов по категории С1 и 
контроля за разработкой. 
Резкое удорожание 
стоимости информации. 

Интегрированная гео-
разведка на основе сис-
темы космос - воздух -
земля - скважина 

Получение объемных моделей геоблоков 
от мега- до микро-масштабов 

Уровень развития измерительной и вы-
числительной техники 

Отсутствие принципиальных 
ограничений при изучении 
геообъектов 
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разработки информационных систем. 
Параметры актуальности, своевременно-
сти, точности и достоверности информа-
ции обуславливаются в боль-шей степе-
ни также на методическом уровне, одна-
ко на их величину существенно влияет и 
характер функционирования системы, в 
первую очередь ее надежность. При этом 
параметры актуальности и точности же-
стко связаны соответственно с парамет-
рами своевременности и достоверности. 
Отличительной чертой систем является 
многообразие типов задач и используе-
мых данных. 

Общая схема системы и описание ее 
работы: 

Общая блок-схема разработанных и 
внедренных ГИС представлена на рис. 1. 

Здесь различные параметры объекта 
исследования (1) регистрируются с по-
мощью датчиков (2), работающих на 
различных физических принципах, и по-
средством согласующего устройства (3) 
передаются в устройство сбора инфор-

мации (4). Полученная информация об 
объекте передается в подсистему пред-
варительной обработки информации (5), 
в которой происходит анализ значений 
зарегистрированных' параметров на ос-
новании статистических данных, хра-
нящихся в соответствующей базе. Сиг-
налы, имеющие хотя бы один недопус-
тимый параметр, передаются в подсис-
тему (6), в которой устанавливается, яв-
ляется ли сложившаяся ситуация в сис-
теме аварийной. При этом на основании 
базы знаний, хранящей информацию об 
аварийности  по многим параметрам, 
происходит идентификация зарегистри-
рованного параметра сигнала, вышед-
шего за допустимые пределы, а также 
анализ состояния комплекса других па-
раметров на этом же объекте. Далее при 
условии, что по другим датчикам (не 
менее двух) наблюдаются также превы-
шения допустимых параметров, форми-
руется сигнал аварийной ситуации  

 
 

 
 

Рис. 1. Общая структурная схема разработанной геоинформационной системы:  
1 - объект исследования; 2 - датчики; 3 - согласующее устройство; 4 - устройство сбора ин-
формации; 5 - подсистема предварительной обработки информации; 6 - подсистема оценки 
свойств, структур, строения и состояния контролируемого объекта; 7 - подсистема принятия 
решения на основе экспертных оценок 
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и передается в подсистему экспертной 
оценки (7). 

Примеры использования раз-
рабатываемых ГИС 

Различные модификации ГИС для 
мониторинга состояния объектов 
промышленной и социальной инфра-
структуры применялись на целом ряде 
объектов: здание екатеринбургского 
цирка (рис. 2) и другие.  

В процессе реализации ГИС для 
здания городского цирка (г. Екате-
ринбург) на основании собираемых 
данных с помощью геофизических 
методов был получен геолого-геофи-
зический разрез до глубин порядка 80-
100 м. Кроме того, методом переходных 
процессов выполнены работы по 
субпараллельному профилированию 
северной части участка исследований. В 
результате установлено наличие 
нескольких субмеридиональных границ 
раздела, отождествленных с зоной 
разлома. Установленный факт 
обусловил необходимость проведения 
сейсмометрических исследований ос-
новных несущих колонн, в ходе кото- 

 
рых обнаружено существен-
ное увеличение скоростей 
упругих волн на двух из 16-
ти колонн, что объясняется 
изменением уровня грунто-
вых вод под зданием цирка. 
На этом основании в на-
стоящее время принято ре-
шение о необходимости 
осуществления непрерывно-
го контроля уровня грунто-
вых вод и непрерывного мо-
ниторинга сейсмических 
скоростей по каждой из не-
сущих колонн. 

Это позволит продол-
жить безопасную эксплуатацию 
сложного по конструкции здания цир-
ка, несмотря на имеющиеся трещины.  

В заключении отметим: 
Один из новых и весьма перспек-

тивных видов информационных тех-
нологий -геоинформационные техно-
логии на основе (ГИС), которые игра-
ют сегодня все более важную роль в 
задачах социально-эконо-мического и 
экологического развития и управления 
в природной, производственной и тру-
довой сферах страны. Представляется, 
что развитие геоинформатики как на-
учного базиса и геоинформационных 
технологий как прикладного инстру-
ментария обеспечат интеграцию дан-
ных, знаний и методов для эффектов 
нового решения задач. Анализ полу-
ченных результатов при практическом 
использовании ГИС показал правиль-
ность выбранных принципов построе-
ния структурной схемы и применения 
выбранных геофизических методов. 
Кроме того, представляет интерес 
обобщить основные рыночные пре-
имущества предлагаемой технологии: 

 

Рис. 2. Здание Екатеринбургско-
го цирка 
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1. непрерывный комплексный мо-
ниторинг технического состояния 
объектов социальной и промышленной 
инфраструктуры в оперативном режиме; 

2. оценка технического состояния 
объектов и выдача вероятного периода 
их безаварийной работы; 

3. комплексное использование разно-
родной и разнообразной информации, 
собираемой с датчиков, - измеряющих 
физические характеристики объектов.
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